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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Источники права"
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По горизонтали
5. Смысл источника права под которым понимается государство как источник позитивного права.
7. Какая часть является главной частью судебного решения, которая составляет собственно судебный прецедент, где излагаются правовые принципы, применяемые к правовым вопросам, возникающим из конкретных обстоятельств.
12. Правовой акт органа государственной власти, имеющий более низкую юридическую силу, чем закон.
14. Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел.
15. Нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
16. Такая форма права, которая предполагает выяснение способов, которыми данная экономически и политически властвующая группа «возводит в закон» свою волю и соответственно — форму выражения правовых норм.

По вертикали
1. Смысл источника права, который означает различные способы внешнего выражения норм права.
2. Соглашение между двумя и более субъектами правотворчества, устанавливающее взаимные права и обязанности, имеющие нормативный характер.
3. Смысл источника права под которым понимаются материальные условия жизни общества или способ бытия людей, т. е. совокупность исторических, экономических, политических, географических, климатических, нравственных факторов, характеризующих социально-духовный мир конкретного народа и его материальную жизнь.
4. Причины возникновения коллизий, которые прежде всего возникают из-за недостатка опыта законодателя, а также низкого качества законов, непоследовательной систематизации нормативных актов и др.
6. Одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права, то есть, это субъективное восприятие правовых явлений людьми.
8. Смысл источника права под которым понимают правосознание под воздействием которого создается право.
9. Правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного и длительного применения и приводящее к правовым последствиям.
10. Такая форма права, которая представляет собой группировку правовых норм по отраслям и институтам права.
11. Гармоничная и целостная система принципов, взглядов, концепций, идей, представлений и моральных норм права, обусловленная духовным и интеллектуальным развитием, политико-правовой культурой и моральными принципами общества.
13. Форма систематизации путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их содержания.

